


Аннотация к рабочей 
программе средней 

группы  
Рабочая программа для детей 4-5 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе базовой Образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Программа предусматривает освоение содержания основной

 образовательной программы дошкольного образования,

 дополняет      ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной 

образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное

 развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом 

является приобретение опыта в разных видах деятельности детей. 

В содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; - на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах 

деятельности; - на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При составлении программы использован лучший опыт и традиции отечественного 

дошкольного образования, комплексное решение задач, связанных с безопасностью, 

укреплением здоровья детей, обогащением (амплификацией) развития на основе 

организации разнообразных видов творческой деятельности. Особая роль уделена игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б 

Эльконин, В.В. Давыдов). 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы 

развития личности детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей образовательной 

средой и социально-значимыми ценностями. 
 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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